Перечень электронно-образовательных ресурсов используемых в
библиотечно-информационном центре МАОУ СОШ № 23.
Для организации деятельности и подготовки к учебным занятиям учащимся и преподавателям
предоставляется возможность работы за персональными компьютерами с выходом в сеть
Интернет (по графику работы библиотеки).

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru
Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике http://www.rost.ru
Федеральная целевая программа развития образования (2006—2010) —
ФЦПРО http://www.fcpro.ru
Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект "Образование" и
проект "Информатизация системы образования" http://portal.ntf.ru
Статистика российского образования http://stat.edu.ru
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования РФhttp://www.apkppro.ru
Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ "Информика") http://www.informika.ru
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования http://www.nica.ru
Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ http://fsu.mto.ru
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru

Федеральные информационно-образовательные порталы
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru
Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru

Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология.
Менеджмент" http://www.ecsocman.edu.ru
Федеральный портал "Инженерное образование" http://www.techno.edu.ru
Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое
образование"http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ http://www.sng.edu.ru
Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru
Федеральный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru
Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная образовательная
политика"http://comparative.edu.ru
Официальный сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области http://www.minobraz.ru/
Сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области www.svdeti.ru

Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия http://vschool.km.ru
Интернет_школа "Просвещение.ru" http://www.internet_school.ru
Образовательный сайт TeachPro.ru http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады http://oso.rcsz.ru
Открытый колледж http://www.college.ru
Центр дистанционного образования "Эйдос" http://www.eidos.ru
Школа (школа дистанционной поддержки образования детей_инвалидов) http://www.home_edu.ru
Информационная поддержка Единого государственного экзамена
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной
формеhttp://www.ege.ru
Единый государственный экзамен в Свердловской области http://www.irro.ru
Ресурсы для абитуриентов.
Все вузы России: справочник для поступающих http://abitur.nica.ru

Все для поступающих http://www.edunews.ru
ВСЕВЕД: все об образовании http://www.ed.vseved.ru
Интернет_портал "Абитуриент" http://www.abitu.ru
Информационно_поисковая система "Знание.ру": образование в Москве и за
рубежом http://www.znania.ru
Информационно_справочная система педагогического объединения
"РАДУГА" http://www.detiplus.ru
Образование в Петербурге http://www.obrazovan.ru
Проект Examen: все о высшем образовании http://www.examen.ru
Портал "5баллов" (новости образования, вузы России, тесты, рефераты) http://www.5ballov.ru
Портал Abiturcenter.ru: Учебно_научный центр довузовского
образования http://www.abiturcenter.ru
Справочник "Высшее профессиональное образование в России" http://www.he.znanie.info
Университеты Москвы: информационный портал о столичных
университетах http://www.moscow_high.ru

Конкурсы, олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийский конкурс "Лучшие школы России" http://bestschool.org.ru
Всероссийский конкурс "Дистанционный учитель года" http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс "Учитель года России" http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет_фестиваль http://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих
работ учащихся http://unk.future4you.ru

Инструментальные программные средства.
Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" http://www.ipo.spb.ru/journal/

Энциклопедии, словари,справочники, каталоги Портал ВСЕОБУЧ — все об
образованииhttp://www.edu_all.ru
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной
прессы http://periodika.websib.ru
Бизнес_словарь http://www.businessvoc.ru Большой энциклопедический и исторический словари
онлайнhttp://www.edic.ru
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий" http://www.megabook.ru
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru
http://www.chronobus.ru
Школьные управляющие советы http://www.boards_edu.ru
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Перечень электронно-образовательных ресурсов (СД-дисков) используемых
в Библиотечно-информационном центре.
№

Наименование учебного пособия

Кол-во

п/п
1

Моро М.И., Степанова СВ., Волкова СИ. Математика 1 класс.

110

2

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс

110

3

Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 1 класс

13

4

Кулигина А. С, Кирьянова М.Г. Французский язык 2 класс

38

5

Моро М.И. и др.Математика 2 класс

104

6

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс

104

7

Кулигина А. С, Кирьянова М.Г. Французский язык 3 класс МР3

60

8

Моро М.И. и др.Математика 3 класс

104

9

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс

104

10

Основы религиозных культур и светской этики 4-5 кл.

75

11

Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 4 класс

15

12

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.Русский язык 5 класс

75

13

Кулигина А. С. Французский язык 5 класс

46

14

Кулигина А. С. Французский язык 6 класс

45

15

Кулигина А. С, Щепилова А.В. Французский язык 8 класс

12

16

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс

25

17

Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 класс

25

18

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура

13

Итого:

И.о. директора школы

1078

Белоусова В.З.

Исполнитель
Зав. библиотекой

Банных И.Ю.

